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Фото автора
Это было в 1941 году. В июне месяце Надежда Сурничева привезла из Ленинграда в нашу деревню Звягино Борисоглебского района двоих детей: четвероклассника Колю и дошкольницу Риту, мою сверстницу. Оставила их у своей сестры Ираиды Мазиной, чтобы дети отдохнули за лето, а в августе вернулись в Ленинград.
В июне месяце она прибыла в Ленинград, в канун войны, числа двадцатого, а 22-ого началась война с фашистами. Узнав тревожную новость, Надежда побежала на вокзал, чтобы вернуться в деревню и забрать детей, но в поезд сажали взрослых с детьми. Тогда она вернувшись домой, взяла большую куклу, завернула в одеяло, прихватив свидетельство о рождении дочери. У поезда, который должен был отправиться в Ярославль, было много народа: люди толпились с детьми на руках. Надежда, бережно прижимая к груди сверток с куклой, показала свидетельство о рождении Риты и спокойно прошла в вагон. У всех дети плакали, кричали, а у Надежды ребёнок молчал. Женщины стали расспрашивать, почему младенец не плачет. Тогда она подняла свёрток, перевернула и кукла расплакалась. Таким чудом Надежда вернулась на Ярославскую землю. 
Куклу-спасительницу поставили на комод. Она была удивительно красивой: голубые глаза, каштановые волосы, одета в бархатное чёрное пальто и чёрные ботиночки. Кроме того, у  куклы было много другой одёжки: шерстяные платья, различное красивое бельё. Нам играть её не давали, только иногда приходили  дети, мы держали её за ручку. Один раз Рита пришла к нам, года, наверное, через два, встала около стола, а и носик – аккурат - был на столе, по носику текли слёзы. Мы спросили: «Рита, что случилось?». Она, всхлипнув, ответила: «Я выросла и стала большая, мама мою куклу обменяла на валенки, осенью я пойду в школу. И ещё нам дали пуд муки, будем печь оладушки».
Так кукла помогла избежать блокады Надежде, а затем помогла прокормиться семье. 
Когда закончилась война, семья Сурничевых вернулась в Ленинград. Коля стал капитаном дальнего плавания, а Рита – модельером. …А куклу до сих пор помнит Юля Данилова – это для неё дедушка Фёдор Арсентьевич Данилов обменял продукты на куклу.
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